ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ
В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ»

1.
Общие положения.
1.1.
Настоящие Правила устанавливают порядок оказания Акционерным обществом
«Всероссийский банк развития регионов »(далее по тексту – Арендодатель/Банк) услуг по
предоставлению юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой (далее – Арендаторы/Клиенты), в аренду индивидуальных
банковских сейфов (ячеек) (далее по тексту – Индивидуальный сейф/Ячейка) в возмездное
пользование, без принятия ответственности за содержимое Индивидуального сейфа.
1.2.
Условием предоставления Индивидуального сейфа в аренду физическим и
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
является заключение договора аренды индивидуального банковского сейфа (далее – Договор
аренды ИБС) по установленной в Банке форме и наличие в Банке открытого
текущего/расчетного счета. Договор аренды ИБС может быть заключен как одним, так и двумя
Арендаторами
1.3.
Арендовать Индивидуальный сейф могут дееспособные граждане Российской
Федерации и иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица,
индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
1.4.
В целях обеспечения сохранности ценностей Арендаторов Ячейка расположена в
металлическом сейфе многослойной конструкции с высоким классом защиты от взлома,
оборудованная двумя замками повышенной секретности, а также внутренним контейнером для
вложения ценностей Арендаторов (далее - «Пенал»).
1.5.
Банк предоставляет Индивидуальный сейф в пользование на срок, определенный
Тарифами Банка на услуги по предоставлению в пользование индивидуальных банковских
сейфов физическим и юридическим лицам (далее – Тарифы Банка). Конкретный срок
пользования Индивидуальным сейфом определяется в Договоре аренды ИБС, заключаемом с
Арендаторами. По соглашению сторон срок действия заключенного Договора аренды ИБС
может быть продлен, путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.

2.

Порядок заключения / пролонгации / расторжения Договора аренды ИБС.

2.1.
При оформлении договорных отношений сотрудник Банка знакомит Арендатора
(представителя Арендатора) с Правилами, с условиями Договора аренды ИБС, Тарифами
Банка и размерами имеющихся Индивидуальных сейфов.
При этом Банк может предоставлять Клиентам дополнительные услуги, перечень и
стоимость которых определена Тарифами Банка.
2.2.
При обращении Арендаторов в Банк с целью заключения Договоров аренды ИБС,
Банк производит идентификацию как самого Клиента, так и всех его представителей в
соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями Банка.
2.3.
На каждый арендуемый Клиентом Индивидуальный сейф заключается отдельный
Договор ИБС.
2.4.
Договор ИБС подписывается Арендатором – физическим лицом собственноручно
(либо представителем Арендатора на основании доверенности, оформленной в Банке, либо
удостоверенной нотариально) . Если Арендатор является юридическим лицом, Договор
аренды ИБС подписывается руководителем Арендатора или иным лицом, - уполномоченным
на подписание Договора аренды ИБС соответствующей доверенностью (для индивидуального
предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой доверенность
удостоверяется
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нотариально). На Договоре аренды ИБС проставляется оттиск печати юридического лица (для
индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой - при ее наличии).
Одновременно с подписанием Договора аренды ИБС Арендатор подтверждает, что
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами и Тарифами Банка.
2.5.
Оплата аренды Индивидуального сейфа осуществляется в безналичном порядке путем
списания Арендодателем суммы арендной платы, залоговой суммы за Индивидуальный ключ
(в случаях, предусмотренных Тарифами) с банковского счета Арендатора, открытого в Банке
на основании заключенного договора банковского счета.
2.6.
После оплаты суммы арендной платы Арендатор получает Правила и подписанный
сторонами экземпляр Договора аренды ИБС, Индивидуальный ключ и производит вместе с
ответственным сотрудником Банка тестовую проверку Индивидуального ключа и осмотр
выбранного Индивидуального сейфа и Пенала (при наличии).
Передача Клиенту Индивидуального ключа и Индивидуального сейфа производится в
день заключения Договора аренды ИБС и оформляется путем подписания Арендодателем и
Арендатором соответствующего акта приема-передачи по форме Банка.
Передача Индивидуального ключа другим лицам, за исключением представителей, а также
изготовление дубликатов Индивидуального ключа Арендаторами запрещается.
2.7.
В случаях изменения Банком формы Договора аренды ИБС на момент обращения
Арендатора с целью пролонгации, Договор аренды ИБС, заключенный ранее даты изменения,
подлежит переоформлению (оформляется новый Договор аренды ИБС). Срок аренды по
новому Договору аренды ИБС указывается с даты, следующей за датой окончания срока
аренды по предыдущему Договору аренды ИБС. При этом предметы вложения, находящиеся
в Индивидуальном сейфе Арендатором не изымаются.
2.8.
Договор аренды ИБС может быть расторгнут досрочно:

по инициативе Арендатора в любое время (с учетом рабочего времени
Арендодателя);

по инициативе Арендодателя в случаях, определенных Договором аренды
ИБС и настоящими Правилами;

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
3.
Порядок доступа к Индивидуальному сейфу и пользования Индивидуальным
сейфом.
3.1.
Доступ к Индивидуальным сейфам осуществляется в строгом соответствии с
условиями заключаемого Договора аренды ИБС.
3.2.
В течение всего срока действия Договора аренды ИБС Арендатор имеет право на
многократные (за исключением аренды по Договору аренды ИБС с особыми условиями
доступа) посещения Индивидуального сейфа в любое время работы Хранилища
Индивидуальных сейфов (далее – Хранилище).
3.3.
Информация о режиме работы подразделения, в котором расположен
Индивидуальный сейф, размещена на доске объявлений в подразделениях Арендодателя,
осуществляющих операционное обслуживание физических лиц, а также в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Арендодателя по адресу:
www.vbrr.ru.
3.4. Арендатор обязан незамедлительно любым доступным способом уведомить Банк о
принятии соответствующим судом заявления о признании Арендатора банкротом.
3.5.
Арендаторы вправе осуществлять права по пользованию Индивидуальным сейфом
лично или через представителя, действующего на основании доверенности, выданной
Арендаторами.
Доверенность на право пользования Индивидуальным сейфом может быть выдана
одному или нескольким лицам. Доверенность может быть разовой или на неоднократное
пользование Индивидуальным сейфом.
Арендаторы обязаны подать Арендодателю письменное заявление о прекращении
действия доверенности, выданной третьему лицу для осуществления доступа к
Индивидуальному сейфу. Доверенность может быть отозвана Арендаторами путем подачи
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письменного заявления о прекращении действия доверенности. В противном случае
Арендодатель не несет ответственности за последствия доступа к Индивидуальному сейфу
представителя, действующего на основании доверенности, если ему не было известно об
отзыве доверенности.
3.6.
Арендодатель имеет право отказать в доступе к Индивидуальному сейфу
представителю, при наличии у Арендодателя
письменного заявления Арендатора о
прекращении действия доверенности либо при обнаружении признаков подчисток,
неоговоренных исправлений.
3.7.
Количество посещений Арендатором Хранилища не ограничено. Время однократного
пребывания Арендатора в Хранилище ограничено 20 (Двадцать) минутами.
3.8.
Фотографирование и киносъемка в Хранилище, в котором расположен
Индивидуальный сейф, запрещены.
3.9.
В Индивидуальных сейфах запрещается хранить любые предметы, которые могут
представлять какую-либо опасность, причинить вред или ущерб, предметы, изъятые из
гражданского оборота, в том числе:

дурно пахнущие, вредные для здоровья вещества, а также все вещества и продукты,
подверженные порче или вызывающие распространение насекомых-паразитов; яды,
наркотики и их составляющие, а также вещества и предметы, содержащие наркотики, за
исключением лекарственных препаратов, разрешенных к медицинскому применению
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

спирт этиловый и другие легко воспламеняющиеся вещества;

стратегические материалы;

оружие, боеприпасы к нему, военная техника, запасные части, комплектующие
изделия и приборы к ним, взрывчатые вещества, средства взрывания, порох, все виды
ракетного топлива, а также специальные материалы и специальное оборудование для их
производства;

боевые отравляющие вещества, их производные и составляющие;

вредные для здоровья биологические препараты, вирусы и их производные;

рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с использованием
радиоактивных веществ и изотопов;

отходы радиоактивных материалов и их составляющие

животных, иные живые организмы;

отходы взрывчатых веществ и их составляющие;

опытные образцы научно-исследовательских работ, а также фундаментальных
поисковых исследований по созданию вооружений и военной техники;

шифровальная техника и нормативно-техническая документация на ее производство и
использование и т.п.
3.10. Ответственный сотрудник Банка может потребовать от Арендатора, его
представителей предъявить содержимое Индивидуального сейфа в случае возникновения
подозрения, что в Индивидуальный сейф помещаются либо помещены запрещенные для
вложения предметы.
3.11. Арендодатель может осуществлять проверки целевого использования Арендаторами
Индивидуальных сейфов с применением специальных технических и иных средств.
3.12. При нецелевом использовании Арендаторами Индивидуального сейфа, способном
нанести вред Банку и/или третьим лицам, здоровью людей ответственный сотрудник или иное
уполномоченное лицо Банка предпринимает следующие действия:
 при нахождении Арендаторов непосредственно в помещении Банка, просит
предъявить содержимое Индивидуального сейфа для проверки;
 при нахождении Арендаторов вне помещения Банка, направляет письменное
уведомление Арендаторам о
необходимости предъявления содержимого
Индивидуального сейфа для проверки по известному Банку телефону, факсу,
электронному или почтовому адресу с просьбой прийти в Банк в течение 2 (Двух)
рабочих дней с момента получения уведомления Арендаторами и предъявить
содержимое Индивидуального сейфа для проверки;
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при явке Арендаторов в Банк, требует у Арендаторов предъявить содержимое
Индивидуального сейфа для проверки;
 в случае отказа Арендаторов от предъявления содержимого Индивидуального сейфа для
проверки либо при неявке в сроки, определенные подпунктом «2» пункта 3.12. настоящих
Правил Арендодателем производится принудительное вскрытие Индивидуального сейфа
в отсутствии Арендаторов в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.
3.13. При пользовании Индивидуальным сейфом Арендаторам, по их желанию, может
предоставляться банковская техника для пересчета и проверки подлинности денежной
наличности (оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка).
3.14. Доступ Арендатора или его представителей к Индивидуальному сейфу в течение срока
аренды Индивидуального сейфа осуществляется после предъявления оригинала документа,
удостоверяющего личность,1 и Индивидуального ключа.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Арендатора должны быть идентичны
реквизитам, указанным в Договоре аренды ИБС /доверенности. Если в предъявленных
документах выявлены расхождения с данными, указанными в Договоре аренды
ИБС/доверенности, документы возвращаются Арендатору, и Арендатор не допускается к
Индивидуальному сейфу.
3.15. Доступ к Индивидуальному сейфу осуществляется Арендатором в соответствии с
режимом работы подразделения Арендодателя, в котором расположен Индивидуальный сейф,
совместно с сотрудником Банка с использованием Индивидуального ключа и мастер - ключа.
Арендатор сопровождается сотрудником Банка в Хранилище, в котором находится
Индивидуальный сейф, и не имеет права находиться в указанном помещении без его
присутствия.
3.16. При каждом посещении Индивидуального сейфа Арендатор или его представитель
расписывается у ответственного сотрудника Банка в карточке посещений индивидуального
банковского сейфа (ячейки). Карточка посещений индивидуального банковского сейфа
(ячейки) оформляются к каждому Договору аренды ИБС.
3.17. Арендатор или его представитель самостоятельно помещает и изымает ценности без
контроля со стороны Арендодателя и несет ответственность за ущерб, причиненный
имуществу Банка в связи с осуществлением действий по использованию Индивидуального
сейфа.
3.18. При наличии у Арендодателя сомнений в законности помещения в Индивидуальный
сейф какого-либо имущества, Арендодатель вправе попросить Арендатора предъявить к
осмотру предметы вложения. Отказ Арендатора от предъявления содержимого
Индивидуального сейфа для проверки, а равно обнаружение нарушения Арендатором
Договора аренды ИБС и Правил, влечет досрочное расторжение Договора аренды ИБС.
3.19. Арендаторам запрещается вносить в конструкцию Индивидуального сейфа, кассеты,
замка, индивидуального ключа от Индивидуального сейфа
какие-либо изменения и
усовершенствования.
3.20. Если Арендаторами по Договору аренды ИБС являются 2 (Два) лица, они
самостоятельно определяют время и порядок передачи друг другу индивидуального ключа.
При этом каждый из Арендаторов несет солидарную ответственность за исполнение
обязательств по возврату индивидуального ключа. Допускается совместное пребывание
Арендаторов в помещении, в котором расположен Индивидуальный сейф, в присутствии не
более одного лица, действующего на основании доверенности, со стороны каждого из
Арендаторов.
3.21. Представители Арендаторов должны соблюдать требования настоящих Правил.

4. Порядок принудительного вскрытия Индивидуального сейфа.
4.1.

Принудительное вскрытие Индивидуального сейфа по инициативе Арендатора.

1

в случае если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно представляются
миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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4.1.1. Все действия, связанные с принудительным вскрытием Индивидуального сейфа по
инициативе Арендатора в случае утраты (потери, кражи) индивидуального ключа, могут
проводиться только самим Арендатором и не относятся к доверенному лицу.
В случае утраты/ кражи /повреждения индивидуального ключа, Арендатор должен
незамедлительно по телефону известить об этом Арендодателя и предоставить в
подразделение Арендодателя, в котором находится Хранилище оригинал Договора аренды
ИБС и письменное заявление в произвольной форме с просьбой вскрыть Индивидуальный
сейф и изъять его содержимое в связи с утерей/кражей/ повреждением индивидуального
ключа. В случае отсутствия оригинала Договора аренды ИБС Арендатор оформляет
заявление в произвольной форме об утере оригинала Договора аренды ИБС.
В случае если индивидуальный ключ будет найден, он должен быть возвращен
Арендодателю.
4.1.2. Вскрытие сейфа производится в удобный для Арендатора день в любое время работы
Хранилища по предварительной договоренности с Арендодателем.
Арендатор оплачивает Арендодателю комиссию за утерю, кражу, повреждение
индивидуального ключа, предусмотренную Тарифами Банка. Если Арендатор не оплатил
данную комиссию, то при вскрытии Индивидуального сейфа Арендатор возмещает по
требованию Арендодателя все расходы, связанные:

с вызовом специалиста организации, осуществляющей техническое обслуживание
Индивидуальных сейфов;

со вскрытием Индивидуального сейфа;

с заменой индивидуального ключа;

с заменой замка;

иные
расходы,
понесенные
Арендодателем
в
результате
вскрытия
Индивидуального сейфа.
4.1.3. Все расходы, понесенные Арендодателем в результате вскрытия Индивидуального
сейфа, возмещаются за счет залоговой суммы. В случае если возмещение Арендатором
расходов Арендодателя, связанных со вскрытием Индивидуального сейфа, превышает размер
залоговой суммы, внесенной Арендатором в обеспечение возможных расходов, Арендатор
оплачивает недостающую часть в порядке, предусмотренном Договором Арены ИБС.
4.1.4. Взамен Индивидуального сейфа, индивидуальный ключ от которого утерян/украден/
поврежден, Арендатору может быть предоставлен новый Индивидуальный сейф при наличии
свободных сейфов аналогичного размера, на основании нового Договора аренды ИБС.
Ценности Арендатора перемещаются в новый Индивидуальный сейф, при этом
дополнительная арендная плата с Арендатора не взимается.
4.1.5. Если Арендатор не согласен с предложенными условиями или если новый
Индивидуальный сейф не может быть предоставлен Арендодателем, Арендатор вправе
досрочно расторгнуть Договор аренды ИБС. В этом случае Арендатор имеет право на
возмещение суммы платы за пользование Индивидуальным сейфом за оставшиеся полные
месяцы срока аренды.
4.1.6. В случае утери/кражи/ повреждения индивидуального ключа комиссией в присутствии
Арендатора составляется акт открытия Индивидуального сейфа и оформляются документы на
возврат Индивидуального сейфа в нерабочем состоянии. Опись предметов вложения не
составляется.
4.2.

Принудительное вскрытие Индивидуального сейфа по инициативе Арендодателя.

Арендодатель имеет право на принудительное вскрытие Индивидуального сейфа в
случаях:

возникновения форс-мажорных обстоятельств, а именно пожар, наводнение,
авария, возгорание содержимого Индивидуального сейфа, возникновение резкого запаха и т.п.
(вскрытие производится немедленно с последующим уведомлением Арендатора);

обнаружения Арендодателем внешних признаков нарушения Арендатором
целевого использования Индивидуального сейфа;

если по истечении срока Договора аренды ИБС Арендатор не явился в Банк до
указанной в письменном требовании даты (Банк производит вскрытие Индивидуального

4.2.1.
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сейфа в присутствии комиссии и перемещение содержимого в Хранилище с составлением его
описи);
 обращения взыскания на имущество Арендатора, а также в случае признания
Арендатора банкротом, согласно законодательству Российской Федерации.
 при необходимости допуска к Индивидуальному сейфу иных лиц в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 при неявке Арендатора после даты, указанной в письменном уведомлении
Арендодателя о начале проведения профилактических или ремонтных работ;
 в случае смерти Арендатора при необходимости допуска к Индивидуальному сейфу:
 нотариуса для проверки состава наследственного имущества и составления его
описи;
 наследника (ов)/исполнителя завещания согласно свидетельству о праве на
наследство/свидетельству,
удостоверяющему полномочия
исполнителя
завещания;
 когда Банк имеет право заморозить/заблокировать имущество Арендатора согласно
статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», а именно: применять меры по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев,
установленных пунктом 2.4 статьи 6 вышеуказанного Федерального закона,
незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети
Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении
Клиента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со
дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа
решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или
иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении
которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к
террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при
отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно
проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2.2. В случаях, перечисленных в пункте 4.2.1. настоящих Правил вскрытие
Индивидуального сейфа осуществляется без присутствия Арендатора комиссией, которая
создается Арендодателем (в установленных случаях в присутствии нотариуса). Численность
комиссии - не менее 3 (Трех) человек. Вскрытие Индивидуального сейфа оформляется актом
открытия по форме Банка с составлением описи содержимого Индивидуального сейфа.
4.2.3. В остальных случаях содержимое Индивидуального сейфа после вскрытия, при
наличии такового, опечатывается в присутствии членов комиссии и принимается вместе с
актом открытия Арендодателем, как хранителем, на хранение за плату (вознаграждение) в
размере, устанавливаемом в Тарифах Банка.
4.2.4. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Арендодатель
передает изъятые из Индивидуального сейфа предметы компетентным органам на основании
акта открытия Индивидуального сейфа.
4.2.5. Расходы, связанные со вскрытием/ремонтом Индивидуального сейфа, хранением
изъятого из Индивидуального сейфа предмета, несут Арендаторы (наследники,
правопреемники), исходя из стоимости, установленной Тарифами Банка.
4.2.6. В случае если расходы Арендодателя, связанные со вскрытием и ремонтом
Индивидуального сейфа, превышают размер залоговой суммы, внесенной Арендатором(ми) в
обеспечение возможных расходов, недостающая сумма оплачивается Арендатором(ми) в
порядке, предусмотренном Договором Арены ИБС.
4.2.7. Если Арендатор не востребует по истечении 5 (Пяти) лет после вскрытия
Индивидуального сейфа и принятые на хранение Арендодателем предметы вложения, то на
основании ст.ст., 225, 226, 234 Гражданского кодекса Российской Федерации данные
предметы переходят в собственность Арендодателя. В этом случае Арендодатель имеет право
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распорядиться изъятым из Индивидуального сейфа предметом по своему усмотрению.
4.2.8. Вскрытие Индивидуального сейфа по инициативе Арендодателя производится при
проведении работ по совершенствованию или ремонту Индивидуального сейфа, а также в
связи с перестановкой Индивидуальных сейфов в помещении Арендодателя, перемещением
их в другое помещение Арендодателя, прекращением оказания Арендодателем данной
услуги, за исключением случаев, когда Договор аренды ИБС заключен на срок не более 31
(Тридцати одного) дня. Арендодатель извещает Арендатора путем направления письменного
уведомления по адресу, указанному в Договоре аренды ИБС не позднее, чем за 30 (Тридцать)
дней до проведения работ.
4.2.9. Во время перемещения Арендатором содержимого Индивидуального сейфа Арендатор
отвечает за его сохранность с момента изъятия из Индивидуального сейфа до момента
помещения в новый.
4.2.10. Если Арендатор не явился в Банк до дня вскрытия Индивидуального сейфа,
указанного в письменном уведомлении, Арендодатель осуществляет вскрытие
Индивидуального сейфа в присутствии комиссии с составлением акта открытия по форме
Банка, описи содержимого Индивидуального сейфа и перемещением содержимого в
Хранилище2.
5. Порядок выдачи предметов вложения.
5.1.
Выдача Арендатору
предметов вложения, изъятых из арендованного им
Индивидуального сейфа и находящихся на хранении в Хранилище Банка, осуществляется
после погашения Арендатором задолженности по оплате, в соответствии с Договором,
настоящими Правилами и Тарифами Банка.
5.2.
Для получения предметов вложения Арендатор оформляет заявление в свободной
форме. Факт получения Арендатором предметов вложения отражается в акте открытия
Индивидуального сейфа, составленного ранее при изъятии предметов вложения из
Индивидуального сейфа.
5.3.
В случае смерти (реорганизации) Клиента передача содержимого Индивидуального
сейфа осуществляется правопреемникам при предоставлении документов, подтверждающих
их права, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.
При обращении в Банк наследника(ов) (или их законных представителей),
исполнителей завещания Банк обеспечивает доступ к Индивидуальному сейфу одновременно
всех наследников (или их законных представителей), исполнителей завещания, упомянутых в
свидетельстве о праве на наследство/исполнителя завещания при предъявлении ими
документа, удостоверяющего личность, свидетельства о праве на наследство/свидетельства,
удостоверяющего полномочия исполнителя завещания.
5.5.
Передача
наследнику(ам)
или исполнителю(ям)
завещания содержимого
Индивидуального сейфа осуществляется после оплаты задолженности за хранение ценностей,
а также возмещения расходов Банка по восстановлению рабочего состояния Индивидуального
сейфа (если они возникли) по акту открытия Индивидуального сейфа, составленному ранее
при описи наследственного имущества нотариусом. Акт открытия Индивидуального сейфа
подписывают все наследники, исполнители завещания, а также уполномоченный сотрудник
Банка.
5.6.
Если ранее акт открытия Индивидуального сейфа не составлялся (не производилась
опись наследственного имущества нотариусом или не осуществлялось перемещение в
Хранилище), производится оформление акта открытия Индивидуального сейфа в 2 (Двух)
экземплярах без составления описи вложения. В указанном акте отражается факт получения
наследником (ами), законными представителями, исполнителями завещания содержимого
Индивидуального сейфа. Один экземпляр акта открытия Индивидуального сейфа передается
наследнику (ам), законным представителям, исполнителям завещания.
6. Заключительные положения

2

Плата за хранение ценностей в Хранилище взимается со дня, следующего за днем окончания срока действия Договора аренды ИБС.
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6.1.
Арендодатель вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в
Правила и Тарифы Банка. Изменения (дополнения), внесенные в Правила и Тарифы Банка, в
том числе путем утверждения их в новой редакции, подлежат применению с даты ввода их в
действие, при этом, Банк публикует новые редакции Правил, Тарифов Банка не позднее 15
(Пятнадцати) календарных дней до даты ее ввода в действие путем размещения
соответствующей информации на доске объявлений в подразделениях Арендодателя,
осуществляющих операционное обслуживание физических и юридических лиц, а также в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Арендодателя по адресу: www.vbrr.ru.
6.2.
Настоящие Правила определяют равные для всех Клиентов условия пользования
Индивидуальными банковскими сейфами.
6.3.
Все споры, возникающие при исполнении Договора арены ИБС, подлежат
рассмотрению в суде общей юрисдикции (если Клиент-физическое лицо), или в арбитражном
суде по месту нахождения Банка/филиала Банка (если Клиент-юридическое лицо).
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